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Прсдлііты из Ильинской церкки 
I н дерекшь Яодлоз^рья к сокрднии 

Пудожского историко-крдшедческого музія 
. илі. й. 4>. КордклЕкд* ^ : ; 

О
снователь Пудожского музея Александр Федотович Кораб-

лёв не раз бывал в Водлозерье, в том числе и на Ильинс-

ком погосте. Сегодня мы уже не можем сказать, сам ли 
он собрал все предметы, связанные с историей Водлозе-

рья, или ему помогаяи ученики водлозерской школы и мес-

тные жители. Подробную характеристику всех предметов в небольшой 
статье дать невозможно, предлагаем вииманию читателей краткое 
описание лишь наиболее примечательных из них. Важно отметить, 
что некоторые предметы связаны с историей ИльинскоЙ церкви, осо-

бьтй интерес среди них представляют книги кириллической печати. 
Начнем наш обзор именно с втих. 

1. Книги кириллической печати: 
а) Пролог. Ч. 1: [Декабрь — февраль]. — [М.: Синодальная типог-

рафия, апрель 1765]. 2е. Аисты (в наличии): 351—696, 1—16 = 362 л.; 
сигнатура: [44]2, [45] в -87* I8 , 2е . 

Текст в 2 столбца. — Строк на странице: 29, 32—33. — Шрифты: 
высота 10 строк = 84 мм, 72 мм. — Орнаментика: заставки, 1 кон-

цовка. — I Іереплет: доски в коже (высота переплета 3 3 см). — Эк-

земпляр дефектный: л. 351 оборван, наклеен на бумагу. — Много-

численные следы домашней реставрации. — Выходные данные уста-

новлены по изд.: Каталог изданий кириллической печати московской 
типографии Х�ПІ века. Вып. 2: (1751—1800) / Гос. публ. б-ка им. 
М. Б. Салтыкова-Щедрина; [сост. Т. А. Афанасьева). А., 1987. №469 
(указан тираж 2400 экз.). 
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статьи написана В. М. Мининой. 
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На обклейке нижней крышки переплета владельческая надпись: 
«Сия книга Водлозерска». (ПФ-6297); 

б) Пролог. Ч. 1: [Сентябрь — ноябрь]. — М.: Синодальная типог-

рафия, февраль 1755 [7263]. 2". Листы (в наличии): 1 тит. л., 1—111, 
113-349 = 349л, ; сигнатура: 1 | + 8 , 2 8 -13 8 , 14 8 - 1 , 15 8 -43 8 , 44 5 . 

Текст в 2 столбца. — Строк на странице: 29, 32. — Шрифты: вы-

сота 10 строк = 84 мм, 72 мм. — Орнаментика: заставки, концовки, 
инициалы. — Переплет: доски в коже (высота переплета 33 см). — 
Экземпляр дефектный: л. 112 утрачен. — Издание описано в выше-

указанном каталоге Т. А. Афанасьевой (Вып. 2. № 370), где указан 
также тираж — 2400 экз. 

На л. 326 владельческая надпись: «Водлозерской Ильинской цер-

кви», на обороте титульного листа в числе других надписей («Смотрел 
Пречистенскаго прихода1 дьячек Григорей Иванов Попов руку при-

ложил», «Смотрел Пречистенскаго прихода дьячек Федор Попов»): 
«ЧиталсиюкнигуВодлозерско-ИльинскиисвященникИ. Тихомир[ов]. 
15ноя6ря 1866 года». (ПФ-4761); 

в) Требник. — [М.: Синодальная типография, апрель 1782 [7290]]. 
2е . Листы (в наличии): 3 - 7 , 2 0 - 3 7 1 = 357 л.; сигнатура: [ I ] 8 " 1 , 
[ З ] 8 " 3 , 4 8 - 4 0 8 , 4 І 8 + 1 , 4 2 8 - 4 6 8 , 4 7 2 . 

Строк на странице: 28. — Шрифт: высота 10 строк = 84 мм. — 
Датирующий признак — упоминание в тексте царствующих особ (им-

ператрица Екатерина Алексеевна, наследник великий князь Павел 
Петрович и супрута его Мария Фе доровна, велцкие князьяАлексан др 
Павлович и Константин Павлович). — Орнаментика: заставки, кон-

цовки. — В содержании: Месяцеслов (л. 355—371). — Переплет: до-

ски в коже (высота переплета 30 см). — Экземпляр дефектный: утра-

чены титульныйлист, листы 1—4 (1-го счета), 1—2 (2-госчета), 8—19 
(2-го счета), 372—374 (2-го счета). — Выходные данные установле-

ныпо вышеуказанному каталогу Т. А. Лфанасьевой (Вып. 2. № 634). 
На обклейке переплета владельческая надпись: «Водлозерской 

Ильинскойцеркви» (ПФ-1460); 
г) Краткие поучения о главнейших спасительных догматах веры 

и заповедях Божьих. — [4-е изд.|. — М.: Синодальная типография, 
октябрь 1787 [7295]. 2*. Листы (в наличии): 1 тит. л., 1-14,1—263 = 
278 л.; сигнатура: 1 1 + 8 ,26 ,18-328 , 336+1. 

1 0 Пречистенском приходе на Воддозере см. статью Т. В. Сорокиной в дан -
иоы сборникс. 
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Строк на странице: 34. — Шрифт: высота 10 строк = 71 мм. — 
Страницы в линейных рамках. — Орнаментика: заставки, кон-

цовки, инициалы. * Переплет: картон в коже (высота переплета 
32 см). — Издаиие описано в вышеуказанном каталоге Т. А. Афана-

сьевой (Вып. 2. № 679). 
На листе обклейки нижней крьгшки переплета владельческая над-

пись: «Сия книга Повседневное поучение Ильинскаго прихода цер-

ковная, подписал прошением церковнаго прикащика Васил[ь]я Луки-

на дьячек Афанасей Иванов 1797 году маия 22 дня»; на припере-

плетных листах у верхней крышки переплета три владельческих 
надписи: «СиякнигаПовседневное поуче[ние] Водлозерской», «Вод-

лозерской волости церкви...» и «Сия книга Повседнев[ное] поучение 
Водлозерскаго Ильинскаго прихода церкви святаго пророка Илии 
церковная, подписал прошением церковнаго прикащика Васил[ь]я 
Лукина Водлозерскаго Ильинскаго прихода дьячек Афанасей Ива-

нов се(?) маЙя 3 числа 1797 года». На книге также имеются надпи-

си: «Смотрел Иван Афанасев...» (на припереплетных листах у верх-

ней крышкипереплета), «СмотрелФомаМихайлов», «СмотрелИван» 
(обе последние — на припереплетном листе у нижней крышки пере-

плета) (ПФ-6298). 
2. Детали иконостаса из Ильинской церкви, которые, вероятно, 

представляют некоторый интерес для реставраторов и архитекторов. 
3. Предположительно из Ильинской церкви происходит также 

стихарь — облачение церковнослужителя (ПФ-1470). 
4. Реестр, датированный ноябрем 1869 года, составленный бла^ 

гочинным священником Андреем Алферовским, на выдачу бланко-

вых листов для написаиия церковных документов. В нем указывает-

ся Водлозерско-Ильинская церковь, в строке — подпись получателя 
«Метрической книги на 1870 год» священника Иоанна Тихомирова, 
затем в перечне отмечена Водлозерско-Пречистенская церковь и под-

пись священника Василия Громцова (ПФ-4535). 
5. Письмо к отцу Александру Николаевскому от 31 января 1882 

года от священника, фамилия которого написана неразборчиво. 
В письме сообщается: «В этом месяце я хотел... отправиться в Вод-

лозеро, но постигла меия болезнь... мне нужно туда съездить, чтобы 
распорядиться о дровах, в которых там нужда... Когда поедете в Вод-

лозеро, то, пожалуйста, осмотрите училище, как оно покажется на 
ваш взгляд. Мнение ваше будет ценно. Кланяйтесь отцам Василию 



ТТредмсты из Уілъинскдй цгріфи идеревенъ 'Водяоиръя *^* 

и Иоанну2 и пожелайте им всего хорошего. Как только поправлюсь, 
первой моей заботой будетсъездить в Водлозеро» (ПФ-4525). 

6. Фотография, сделанная 7 сентября 1913 года в С.-Петербурге 
(ПФ-5247). На обратноЙ стороне фотографии дарственная надпись: 
«Водлозеро. Другу Андрею Копытову от бывших сос луживцев». 

7. 0 том, как церковь, в частности Ильииская, ратовала, как те-

перь говорят, за здоровый образ жизни, как воспитывала местных жи-

телей, свидетельствует листовка (ВПФ-169) с таким содержанием: 
«Осознав всю скверность пьянства и грехов, от него происходящих, 
обещаюсь... не пить ни вина, ни пива и никаких других охмеляю-

щихнапитков. Господи, помоги мне свято выполнить свое обещание 
и непопусти мне впасть в искушение... Обещание свое желаю выпол-

нитьс 9 июня 1913 года по 9 сентября 1913 года». Подпись Михаила 
Завалишина и приписка священника: «Обещание свое исполнил и те-

перь пока не пьет». 
8. Бланк «Обетной грамоты», выпущенной втипографии Б. И. Фе-

сенко в Одессе в 1914 году (ВПФ-172). Текст ее таков: «Дана сия 
возлюбленному о Господе брату нашему... в том, что он, пришед в себя, 
в церкви Водлозерско -Ильинского прихода пред пречисты м образом 
св. пророка Илии изъявилтвердое намерениеи дал крепкое обещание 
не пить вина, пива и ничего хмельного, а также не склонять к тому 
и других, равно содействовать делу трезвости и словом, и трезвым 
примером своим...». Ниже — место для подписи настоятеля церкви, 
для подписи того, кто священный обет дал и грамоту получил, для 
печати и даты. На обратной стороне бланка имеются рукописные 
записи советского времени, вероятно 1920—1930-х годов, следующе-

го содержания: «23 сентября с. г. колхоз им. т. Ровио" праздновал 
День Урожая. Вообще, когда празднуют, то проводят это культурно 
Ине в ущерб другому делу, атут получилось совсем как-то по-иному. 
Правление колхоза командировало в Пудож дельных людей за соро-

каградусной, и привезли прямо насклад колхоза 70 полулитров. Зачуя 
дух вина, лесорубы участка Новгуда Канзанаволокского л/п бросили 
работать и скрытым способом утром 24 октября утекли... Предво-

дитель этого дела Зайцев Прохор Иванович, не чувствуя за собой 
никакой вины, хотя устроил полный саботаж и срыв дела, спокойно 
себя чувствовал. Хотя бывший бандит, от которого ожидать можно 
подобного явления. Накануне 23 октября в лесу сами же постанови -

Вероятно, Василию Громцову и Иоаныу Тихомирову. 
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ли на праздних не выходить, но все же Зайцев уиед его по-своему 
организовать...». 

9. Почтовыеотправления 1910-х годов: 
а) Конверт почтовый с адресом: «Водлозеро. Водлозерская биб -

лиотека. Александре Андреевне Тришковой». На конверт наклеена 
марка «Пудожская земская почта» (ПФ-6026); 

б) Письмо по адресу: «Водлозеро. Канзанаволок. Библиотекарше 
Александре Андреевне Тришковой». Наклеена марка «Пудожская зем-

ская почта». Здесь находится фотография В. И. Иванова с записью: 
«Петрозаводск. Проводы запасных. 26 июля 1914 года» (ПФ-5999). 

10. Подборка личных дел красных партизан, собранная А. Ф. Ко-

раблёвым в Пудожском районе. К Канзанаволоку и Келкозеру от-

носятся три личных дела партизан: Якова Бгоровича Рахманова 
(ПФ-3319), Василия Алексеевича Зайцева (ПФ-3348), Прокопия 
Афанасьевича Пахомова (ПФ-3322). Документы датируются нача-

лом 1930-х годов. В них идет речь о сборе многочисленных справок 
О том, что эти люди действительно служили в Красной Армии и что 
они сами и их семьи имеют право на льготы. За наивными строка-

ми справок и объяснений отчетливо просматриваются трагические 
судьбы наших земляков. 

11. Первый полет самолета в Пудож 13 февраля 1929 года зафик-

сирован в документе, хранящемся в фондах Пудожского музея. Он 
представляет собой рукописные воспоминания (ПФ-3402), связан-

ные со спасением жизни учительницы из Канзанаволока Александ-

ры Михайловны Громцовой. 
12. РяД документальных материалов дает представление о шко-

лах Водлозерья 1930-х годов. 
а) Краеведческий очерк Загорского школьного района Пильма-

созерского сельсовета за 1929/30 учебныЙ год (ВПФ-2531), в кото-

ром учительница Федотова описывает географическое положение, 
природные условия, быт и культурное состояние района. В частнос-

ти, она пивхет, что «культурный уровень школьного района довольно 
низкий: пьянство, хулиганство в религиозные праздники, грубое об-

ращение мужчин с женщинами (даже случается битье жены мужем), 
знахарство, суеверные обряды и обычаи еще сохранились»; 

б) Отчет учителыі ицы А. А. Тришковой о работе Пелгостровской 
школы за 1929/30 учебный год (ВПФ-2562). В списках учеников: 
Александр Белый, Илья Куроптев, АлексеЙ Одоев, Николай Семихин. 
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Знакомые фамилии. Наверняка потомки этих учеников живут сей-

час в Водлозере; 
в) Благодарственное пнсьмо Ольге Ивановне (предположитель-

но — Тумановой) (ПФ-3829). Она проработала учительницей на-

чальных классов в Пудожском районе 25 лет. Документ датируется 
27 августа 1937 года. В довоенное время она была самой уважаемой 
учительницей в Водлозерье; 

г) Рукописная справка Семёну Васильевичу Щербакову под-

тверждает, что он работал в Пильмасозерской школе в 1930-е годы 
(ВПФ-2215). С. В. ІДербаков — известный в Пудоже человек, учи-

тель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. 
13. Среди предметов периода Великой Отечественной войны в му-

зее хранятся красноармейская квижка Николая Никитовича Рюх-

манова (ПФ-6507), уроженца дер. Куганаволок, и пнсьмо с фронта 
1944 года Ивану Алексеевичу Паезёрову в дер. Пайозеро Пильмасо-

зерского сельсовета (ВПФ-2869). В письме, например, сообщается: 
«Спасибо большое папаше, что выучил меня шить сапоги, и теперь 
я шью сапоги офицерам и ремонтирую ботинки бойцам». 

14. Хранятся в музее предметы праздничной одежды: сва дебное 
платье и туфли. 13 января 1945 года в Куганаволоке состоялась свадь-

6а фронтовика Василия Фёдоровича Минина и учительницы началь-

ных классов Куганаволокской школы Бвдокии Ивановны Кудровой. 
Эти памятные вещи 62 года хранились в семье и недавно были пере-

даны в Пудожский музей самимистарожилами. 
15. Имеются предметы, характеризующие повседневный быт: 
а) крошны — приспособление для ношения тяжестей (ПФ-2916); 
б) разделочная доска из рога лося (ПФ-6119) — из семьи Деми-

довых, из дер. Калакунда; 
в) две тарелки с надписью: «Общественное питание... огонь ра-

бочей самокритики. СССР. Всенарпит» (ПФ-6564, ПФ-6686). Они 
были подарены Бвдокии Архиповне и Петру Андреевичу Демидовы м 
в день свадьбы в дер. Канзанаволок в начале 1930 -х годов; 

г) сарафаны 1920-1930-хгодов (ПФ-2557, ПФ-2558), сшитые 
Евдокией Архи повной Деми довой; 

д) прялка и подойник из дер. Гумарнаволок от Николая Василь-

евича Леонтьева (ПФ-6567, ПФ-6568); 
е) подсвечник (ПФ-2337), который поступил от Ивана Михай-

ловича Стрекачёва в начале 1950-х годов из дер. Коскосалма. По 
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сведениям А. Ф. Кораблёва, подобный подсвечник имеется в музее 
Средневековья в г. Сигулда (Прибалтика). 

16. Работы самодеятельных художников, проявлявших интерес 
к Водлозеру: 

а) картина «МысКанзанаволок» (ВПФ-950). Автор — Василий 
Никитич Родин, фельдшер, друг А. Ф. Кораблёва; 

б) картина «На Водлозере» (ВПФ-870), выполненная в 1976году 
Анатолием Фёдоровичем Курносовым. На этой картине изображена 
Ильинская церковь. 

17. Видеозапись беседы с Евдокией Архиповной Демидовой, 
1911 года рождения, уроженкой Канзанаволока. В частности, от нее 
были записаны частушки 1930—1940-х годов, в которых органичес-

КИ сочетаются реалии жизни и неиссякаемый юмор, оптимизм: «За-

душевная товарка, / До чего мы дожили: / Которо место берегли, / 
На то налог наложили» — и др. 

Приведенный нами материал — это лишь краткий обзор предме-

тов и документов, связанных с историей Водлозерья3. Однако и он, 
как мы надеемся, поможет исследователям, занимающимся изуче-

нием Водлозерского края. 

В музее хранятся также периодические издания, в которых содержится 
интересный материал по истории Водлозерья XX в.: «Вестник Олонецкого гу-
бернского земства» (1910. № 16); «Олонецкиеепархиалъныеведомости» (1914. 
№ 26. 11 сент.); подшивки пудожских газет «Звезда Пудожа» (1919) и «Красный 
Пудож» (1940-егоды). 


